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1 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «КУЛЬТПОХОД»
Предполагает организованные выезды обучающихся в учреждения культуры на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии, фестивали, радиоспектакли и др. Рекомендуется 
проводить ежемесячно при наличии возможностей учреждений культуры и образовательной организации конкретного населенного пункта.
 Данный блок является обязательным для всех школьников и предполагает организованные выезды обучающихся (по возрастным группам) вместе с ответственным педагогическим 
работником (классным руководителем) в учреждения культуры на мероприятия в соответствии с утвержденным планом «Культпохода».
 Наиболее оптимальный режим посещения школьниками каждой возрастной группы учреждений культуры и участия в культурных мероприятиях в рамках «Культпоходов»: один раз в 
месяц. Соответственно, эффективно Проект будет реализовываться, если школьник посетит 7 мероприятий (по одному мероприятию по каждому направлению искусства).

1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА

№ п/п Наименование 
мероприятия

Форма проведения
(спектакль, кинопоказ, 

концерт, выставка, 
экскурсия и т.д.)

Дата проведения Учреждение культуры Оптимальная численность уч-
ся (чел.) для посещения 

учреждения культуры

Контактное лицо (ФИО, тел.) Цена

"По страницам сказок 
пушкина"

Игра - викторина Ноябрь 2022г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

45 Герасина Н.Н. бесплатно

Выдумщик и 
путешественник Борис 
Житков

Громкие чтения Сентябрь 2022 МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека 
имени братьев В. и Э. 
Сафоновых

25 Петина Л.В. бесплатно

13 жадностей Литекратурная мазайка 75 
лет Григорию Остеру

Ноябрь 2022г. МБУК библиотека 
Сафоновых 30

30 Севостьянова Т.В. бесплатно

Крокодил Гена и К Литературный праздник декабрь 2022 МБУК библиотека 
Сафоновых   32

32 Кулагина М.М. бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ
А кто такие Фиксики...?" Викторина с просмотром  

мультипликационного 
фильма

июнь 2023г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

40 Штепа Н.В. бесплатно

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
"Узоры на асфальте" Конкурс рисунков Июль 2023 г. МБУК " Межпоселенческий 

районный Дом культуры
150 Грачева Ю.И. бесплатно

Усы, лапы, хвост" Конкурс рисунков март 2023 МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека

50 Севоятьновой Т.В. бесплатно

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
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"Масленица пришла - 
весну превела"

Игровая программа Февраль 2023г. МБУК "Межпоселенческий  
районный Дом культуры"

50 Ванюшкина Л.В. бесплатно

Золотая россыпь русского 
фольклора

фольклорный вечер Февраль 2023г. МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека

45 Саморуковой Г.М. бесплатно

МУЗЫКА
"В мире песен" Музыкальный батл Апрель 2023г. МБУК "Межпоселенческий 

районный Дом культуры"
30 Герасина Н.Н. бесплатно

Автор и исполнитель Г. 
Гладков

музыкальный вечер июль 2023 МБУК МЕжпоселенческая 
центрлаьная библиотека

25 Севостьянова Т.В. бесплатно

"Основные элементы игры 
на ложках"

Мастер - класс Октябрь 2022г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

25 Степакина Е.М. бесплатно

ТЕАТР
"Снеговик" Сказочный спектакль по 

произведению Андерсена
Декабрь 2022г. МБУК "Межпоселенческий 

районный Дом культуры
60 Петина Н.Д. бесплатно

АРХИТЕКТУРА
"Архитектура древнего 
мира"

Позновательный час Февраль 2023г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

30 Ванюшкина Л.В.

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

С природой одною он 
жизнью дышал

литературно-музыкальный 
вечер к 150 летию со дня 
рождения Пришвина

44958 МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека

50 Саморукова Г.М. бесплатно

"Русь Злотая" Открытый урок поэтический 
сборник по произведениям С. 
Есенина

Октябрь  2022г. МБУК"Межпоселенческий 
районный Дом культуры"60

60 Петина Н.Д. бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ
"Сталинград. Победа 
изменившая мир"

Открытый кинопоказ май 2023г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

50 Вершицкий А.С. Бесплатно
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Верещагин В.В. - 
художник легендарной 
судьбы и славы 

час   информации октябрь 2022 МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека им.
бр. Сафоновых

25 Барышникова Н.Н. бесплатно

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Начались Святки - 
запевай Колядки

народный праздник январь 2023 г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

30 Топильская Т.А. бесплатно

Заветы доброй старины литературно-позновательные 
путешествия 

февраль 2023 МБУК Межпоселенческая 
ЦБ40

40 Семкина Е.А. бесплатно

МУЗЫКА
"Композиторы нашего 
времени"

Позновательная программа Декабрь 2022г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"40 

40 Грачева Ю.И. Бесплатно

. Исаак Шварц. Биография. 
Творчество. Песни 

Литературно-музыкальная 
гостиная 

май 2023 МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека 
имени братьев В. и Э. 
Сафоновых

25 Каданцева А.Н. бесплатно

ТЕАТР
"Алые паруса" по 
произведению А. Грина 

Тематическая беседа апрель 2023г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

40 Петина Н.Д. бесплатно

АРХИТЕКТУРА
"По стопам 
архитектурного наследия"

Квест - игра Июнь 2023г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

30 Колесникова В.А. бесплатно
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9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

"Творчество Шотланского 
поэта Роберта Бернса

Тематическая беседа Апрель 2023г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

30 Петина Н.Д. бесплатно

Наш земляк, писатель и 
краевед

Вечер-портрет Пришвина К. февраль 2023 МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека

35 Холодкова Н.Н. бесплатно

Драматург на все времена. 
А. Островский

день в великим писателем Апрель 2023г. МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека

40 Колтаковой Т.В. бесплатно

КИНЕМАТОГРАФ
"Право на жизнь" Документальный фильм о 

наркомании
Декабрь 2022г. МБУК "Межпоселенческий 

районный Дом культуры
30 Орлов Н.В. бесплатно

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
, Павел Третьяков вечер-портрет декабрь 2022 МБУК "Межпоселенческая 

центральная библиотека 
20 Воронкова Т.А. бесплатно

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА
"Поседелки на кузьминки" Поседелки Ноябрь 2022г. МБУК "Межпоселенческий 

районный Дом культуры"
30 Егорова Л.В. бесплатно

МУЗЫКА
"Современный мир 
музыки"

Музыкальная беседа - 
призентация

Февраль 2023 г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

40 Грчева Ю.И. бесплатно

Александров Александр 
Васильевич - советский 
хормейстер

час знакомства. апрель 2023 МБУК Межпоселенческая 
центральная библиотека

25 Петрова Н.Х. бесплатно

ТЕАТР
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"Сон в летнию ночь" В. 
Шекспир

Спектакль - фентази Март 2023 г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

80 Петина Н.Д. бесплатно

"Предложение" спектакль 
по пьесе А.П. Чехова

Театральная постановка Апрель 2023г. МБУК "Межпоселенческий 
районный Дом культуры"

40 Малышева А.Ю. бесплатно

АРХИТЕКТУРА
"Три века архитектуры" Вертуальное путешествие по 

Санкт - Петербургу
мартт 2023г. МБУК "Межпоселенческий 

районный Дом культуры"
20 Холкина Т.В. Бесплатно

2 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «КУЛЬТУРНЫЙ КЛУБ»
Предполагает систематическое проведение культурных мероприятий разных форм и видов в учреждениях культуры по семи направлениям искусства для обучающихся разных возрастных 
групп: встречи, беседы, интервью с известными людьми (писателями, поэтами, артистами, художниками и др.), с деятелями культуры, квесты, игры, викторины по произведениям 
искусства, вечера (литературные, музыкальные, культурные и т.п.), флэш-мобы, путешествия, спектакли, кинопоказы, лекции-семинары, и т.д.
В мероприятиях данного блока школьники участвуют по желанию и по интересам, мероприятия выбирают самостоятельно. Каждый месяц учреждения культуры организуют культурные 
мероприятия по каждому направлению искусства для каждой возрастной группы. Главной функциональной задачей данного блока является предоставление школьникам возможности 
получить специальные знания, навыки и умения в области культуры и искусства. Рекомендуется учреждениям культуры проводить данные мероприятия на регулярной основе по каждому 
направлению (литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр, кинематограф), тем самым обеспечивая возможность удовлетворения интересов 
каждого школьника.
 Виды организации взаимодействия с произведениями искусства: мастер-классы, встречи, беседы, интервью с деятелями культуры (писателями, поэтами, артистами, художниками и др.), 
квесты, игры, викторины по произведениям искусства, вечера (литературные, музыкальные, культурные и т.п.), флэш-мобы, путешествия, спектакли, кинопоказы, лекции-семинары и др.
№
п/п

Наименование 
мероприятия

Форма проведения
(мастер-класс, встреча, 
беседа, интервью, квест, 

игра, викторина и т.д.)

Дата проведения Учреждение культуры Оптимальная численность 
учащихся (чел.) для 

посещения учреждения 
культуры

Контактное лицо (ФИО, тел.) Цена

1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР

АРХИТЕКТУРА

3 блок проекта «КУЛЬТУРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» - «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
Третий блок, обеспечивающий возможность удаленного доступа к произведениям искусства, представленным в цифровом формате в виде аудио-, видеозаписей спектаклей, концертов, 
кинофильмов, виртуальных экскурсий и т.д.
Для обеспечения удаленного доступа обучающихся к произведениям искусства, рекомендуется использовать специализированные порталы о культуре, на которых представлены лучшие 
образцы произведений искусства.
 Виды организации взаимодействия с произведениями культуры: мультимедийная форма (аудио-, видеозаписи спектаклей, театральных постановок, концертов, концертных номеров, 
кинофильмов, встреч, литературных вечеров, выступлений артистов, выставок, экскурсий и др.).
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№
п/п

Наименование 
мероприятия и форма 
(аудио-, видеозаписи 

спектаклей, 
театральных 
постановок, 
концертов, 

концертных номеров и 
т.д.)

Учреждение культуры Краткое описание Ссылка

1-4 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР
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АРХИТЕКТУРА

5-8 классы
ЛИТЕРАТУРА

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР
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АРХИТЕКТУРА

9-11 классы
ЛИТЕРАТУРА

1.

КИНЕМАТОГРАФ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

МУЗЫКА

ТЕАТР
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АРХИТЕКТУРА


